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Современное индустриальное общество 
предъявляет все более высокие требования к 
специалистам экстремального профиля, в том 
числе их психологической готовности действо-
вать в ситуации дефицита времени, реальной или 
потенциальной опасности для жизни и здоровья. 
К профессионалам, постоянно испытывающим 
психическое и физическое напряжение, относят 
летчиков-испытателей, военных, спасателей-по-
жарных, работников правоохранительных органов 
и др. 

Профессиональная деятельность сотруд-
ников силовых ведомств наполнена опасными, 
стрессогенными ситуациями, связана с суще-
ственными рисками, физическим и эмоциональ-
ным напряжением. От личного состава зачастую 
требуется чрезвычайная мобилизация физиоло-
гических и психологических ресурсов организма. 
Высокий уровень стрессоустойчивости и адапта-
ционных возможностей является необходимой 
предпосылкой сохранения психического здоровья 
и высокой работоспособности сотрудников. Цен-
тральное место в структуре психологической под-
готовки сотрудников силовых ведомств занимают 
психологическая готовность, стрессоустойчивость 
и склонность к риску. 

Так, специфическими особенностями работы 
пожарного-спасателя выступают высокий уровень 

опасности и травматизации, стрессогенность, вы-
сокая цена ошибки, необходимость действовать 
в ситуации неопределенности и риска, а также в 
условиях ограниченного пространства и дефици-
та времени. Это обусловливает необходимость 
формирования и развития у спасателей качеств, 
позволяющих им незамедлительно включаться в 
действия по локализации, устранению и преодо-
лению последствий чрезвычайных ситуаций, что 
предопределяет высокие требования к професси-
онально важным качествам пожарных-спасателей.

Включаясь в учебно-профессиональную дея-
тельность, курсанты – будущие специалисты экс-
тремального профиля – не только приобретают 
профессиональные знания и умения, но и разви-
ваются в личностном плане, у них формируется 
профессиональная ментальность, т. е. способ-
ность мыслить и действовать определенным об-
разом.

Одна из личностных характеристик, присущих 
специалистам экстремального профиля, – склон-
ность к рискованному поведению – специфична 
для будущих сотрудников противопожарной служ-
бы не только по причине особенностей их профес-
сиональной подготовки, но и в силу возраста, а 
также включения рискованного поведения в число 
значимых для современного общества ценностей, 
что обусловлено динамичностью происходящих 
в нем преобразований. Рискованные действия и 
поступки позволяют личности приобрести положи-© Хлоповских Ю. Г., 2018
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тельный или отрицательный опыт по выбору стра-
тегии поведения в неопределенных, слабострук-
турированных ситуациях. 

У молодых людей нередко возникает иллюзия 
неуязвимости к негативным последствиям риско-
ванного поведения в отношении здоровья и жиз-
ни, что сопровождается проявлением неоправ-
данного оптимизма. Эмоциональная неустойчи-
вость, импульсивность, экстравертированность и 
высокая склонность к риску зачастую могут приво-
дить к стремлению активно реализовывать риско-
ванное поведение не только в профессиональной 
деятельности, но и в других сферах жизни.

Кроме того, как отмечает Д. С. Титаренко, «у 
спасателей после продолжительной работы в ава-
рийно-спасательных подразделениях наблюда-
ются изменения в структуре личности, в первую 
очередь из которых страдает такой элемент, как 
психологическая защита. Именно ей приходится 
работать продолжительное время и на полную 
мощность: в период проведения спасательных 
работ, после их завершения и еще какое-то время 
для восстановления эмоционального фона спаса-
теля» [1, с. 266].

В широком смысле термин «психологическая 
защита» обозначает любое поведение, направ-
ленное на устранение психологического диском-
форта. Это система привычных реакций челове-
ка, помогающая минимизировать или полностью 
устранить некие негативные переживания, трав-
мирующие личность, нарушающие ее целост-
ность. Целью психологической защиты выступает 
снижение перегрузки центральной нервной систе-
мы, возникающей в результате чрезмерных воз-
буждений, носящих застойный потребностный и 
подкрепляющий характер; иными словами, цель 
психологической защиты – поддержание гомео-
стаза психики. При возрастании интенсивности 
потребности с одновременным отсутствием ус-
ловий ее удовлетворения включаются механизмы 
психологической защиты, выполняющие функцию 
регуляторов поведения. 

Психологическая защита является нормаль-
ным механизмом, позволяющим предупредить 
расстройства поведения личности как на уровне 
конфликта между сознанием и бессознательным, 
так и между различными эмоционально окрашен-
ными установками. Это психическая активность 
особого рода, реализующаяся через специфи-
ческие приемы и способы переработки инфор-
мации. В результате личность предохраняется, к 
примеру, от стыда и снижения самоуважения при 
возникновении мотивационного конфликта. Путем 
использования психологической защиты личность 
способна сохранить образ Я, привычное мнение о 

себе, отвергая или искажая информацию, которая 
субъективно расценивается как неблагоприятная, 
разрушающая имеющиеся представления о себе 
и других. 

Обычно выделяют две группы механизмов 
психологической защиты: 1) протективные (при-
митивные, незрелые, более простые); цель ко-
торых – не допустить информацию в сознание (к 
примитивным механизмам относятся расщепле-
ние, проекция, отрицание, вытеснение, идеализа-
ция, диссоциация, всемогущий контроль, обесце-
нивание, изоляция, идентификация с агрессором 
и др.; 2) дефензивные – более зрелые механизмы 
защиты; они позволяют допустить информацию в 
сознание, однако искажают ее (сублимация, раци-
онализация, интеллектуализация, юмор и др.) [2].

«Как и склонность к рискованному поведению, 
психологические защиты во многом обусловлива-
ют специфику поведения специалиста Государ-
ственной противопожарной службы (ГПС) в про-
фессиональных ситуациях риска, неопределенно-
сти, стресса» [3, с. 78].

Изучение связей между склонностью курсан-
тов к рискованному поведению и преобладающи-
ми типами психологической защиты дополнит на-
учные представления о личностных особенностях 
будущих специалистов ГПС, что будет способ-
ствовать повышению эффективности их профес-
сиональной подготовки.

Исследование, проведенное в Воронежском 
институте Государственной противопожарной 
службы МЧС России, охватило 115 курсантов 
III курса факультета инженеров пожарной безо-
пасности. Использовались следующие методи-
ки: 1) опросник «Готовность к риску» (Г. Шуберт); 
2) опросник «Диагностика типологий психологиче-
ской защиты» (Р. Плутчик).

При изучении склонности будущих сотрудни-
ков ГПС к риску выявлено, что 69,8 % курсантов 
проявляют высокий уровень готовности к риско-
ванному поведению, 21,1 % – средний и 9,1 % – 
низкий. Подавляющее большинство будущих по-
жарных-спасателей склонны к необдуманным 
поступкам, неоправданному риску, действиям, не-
сущим угрозу жизни и здоровью. Несмотря на то, 
что риск – неотъемлемая часть службы сотруд-
ников ГПС, выраженная склонность к рискован-
ному поведению может снижать эффективность 
этой деятельности. Причиной является прямая 
связь склонности к риску с потребностью в новых 
ощущениях и, одновременно, обратная связь со 
способностью сохранять готовность к выверен-
ным, рассчитанным, четким действиям в опасной 
ситуации. Следует подчеркнуть влияние на вы-
раженность склонности к риску возрастных осо-
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бенностей испытуемых. Как указывалось выше, в 
юношеском возрасте рискованное поведение про-
является в большей степени, нежели в зрелости. 

Анализ данных показал, что курсантам свой-
ственны различные типы психологической защи-
ты, но в разной степени выраженности. Преоб-
ладают протективные (незрелые) формы, такие 
как проекция (выявлена у 28,2 % обследуемых) и 
отрицание (встречается у 24,6 % курсантов). Фор-
мирующаяся личность определяет некий идеал, 
которому стремится следовать, в том числе в про-
фессиональной деятельности, – в этом видится 
одна из причин выраженной склонности юношей 
к проекции как механизму защиты.

Остальные респонденты (47,2 %) не склонны 
к доминированию одного типа психологической 
защиты и примерно в равной степени использу-
ют для сохранения психологического равновесия 
следующие механизмы психологической защиты: 
вытеснение (неосознанное устранение в бессоз-
нательное нежелательных мыслей, чувств, по-
буждений), регрессию (непроизвольный уход на 
более ранний уровень адаптации, позволяющий 
удовлетворять потребности), компенсацию (пред-
полагает бессознательное стремление преодо-
леть реальные или воображаемые недостатки), 
смещение (направление эмоций от объекта к его 
более приемлемой замене) и др.

Преобладание у курсантов незрелых форм 
психологической защиты (проекция, отрицание) 
позволяет говорить об их социальной незрелости, 
возможным проявлением которой и выступает по-
вышенная склонность к рискованному поведению. 
Это предположение подтверждено результатами 
статистической обработки данных.

С помощью коэффициента линейной корре-
ляции Пирсона (r) выявлены статистически зна-
чимые связи между протективными формами пси-
хологической защиты (отрицанием и проекцией) 
и склонностью личности к рискованному поведе-
нию. Связи склонности к риску и такими типами 
психологической защиты, как вытеснение, регрес-
сия, компенсация, замещение, реактивное обра-
зование, не выявлено.

Анализ данных описательной статистики пока-
зал, что уровень склонности к рискованному по-
ведению выше у группы курсантов, отличающейся 
преобладанием протективных механизмов защи-
ты. Проявляющие дефензивные механизмы пси-
хологической защиты в меньшей степени склонны 
к риску.

Таким образом, рискованное поведение при-
суще будущим специалистам экстремального 
профиля не только в силу их возрастных особен-
ностей и характера выбранной профессии, но и по 

причине того, что риск – одна из значимых цен-
ностей современного общества, отличающегося 
динамичностью и лабильностью. Принимая во 
внимание эту тенденцию, целесообразно ориен-
тировать современную молодежь, в том числе бу-
дущих сотрудников экстремального профиля, на 
выбор конструктивных форм рискованного пове-
дения. 

В зависимости от обстоятельств и условий де-
ятельности один и тот же человек выбирает раз-
личный уровень риска. Индивид склонен к боль-
шему риску в произвольных действиях (когда сам 
выбирает действия и определяет ситуацию), чем 
в обязательных. Кроме того, в ходе совместной 
деятельности человеку свойственно действовать 
смелее и рискованней, чем в индивидуальной.

В ходе исследования обнаружено, что более 
высокий уровень риска присущ будущим пожар-
ным-спасателям, отличающимся преобладанием 
протективных механизмов защиты. Для склонных 
к использованию дефензивных механизмов ме-
нее характерно рискованное поведение.

Способность выбрать в экстремальной ситуа-
ции одно, наиболее верное, решение определяет-
ся не только знанием техники пожаротушения, но 
и эмоциональной устойчивостью пожарного-спа-
сателя, его умением правильно оценить риски и 
предпринять действия, адекватные сложившейся 
ситуации, обоснованные уверенностью в себе и 
принятом решении. 

Результаты эмпирического исследования по-
казали необходимость организации специальных 
психологических мероприятий, направленных на 
профилактику и коррекцию повышенного уровня 
склонности к рискованному поведению, а также 
развитие дефензивных (более зрелых) механиз-
мов психологической защиты, что будет способ-
ствовать личностному и профессиональному ста-
новлению будущих специалистов экстремального 
профиля.

Полученные данные могут быть полезны для 
организации образовательного процесса при об-
учении других специалистов силовых ведомств – 
военных, работников правоохранительных орга-
нов и др.
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